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Создание единого образовательного пространства высшего образования становится насущным делом 
мирового сообщества.

Детальное рассмотрение того, что при смене местожительства обучаемого, в принципе, система 
обучения может предложить, дает следующие варианты:

Прекратить временно или совсем обучение в текущем вузе.•	
Обучаться по сокращенной или удлинённой программам обучения.•	
Перевестись временно или на постоянную основу совсем на обучение в новый вуз.•	

Первый вариант не отвечает сегодняшним реалиям и может рассматриваться только как крайний 
случай. «Болонский процесс» является одним из шагов в решении проблем последнего варианта, ча-
сто упоминаемого в литературе. Отметим, что данный процесс начат и протекает недостаточно гладко. 
На локальном уровне, в частности в РБ и других странах СНГ, студент в советское и постсоветское 
время мог переходить из одного вуза в другой, при необходимости сдавая недостающие по плану 
предметы. Другими словами, в той или иной степени унификация в национальных образовательных 
системах существовала всегда. Оставшийся вариант может реализовываться  различными способами. 
Их можно классифицировать по требованию личного присутствия или отсутствия на время обучения 
в текущем вузе.  Использование компьютерных технологий позволяет практиковать дистанционные 
методы обучения, что дает прекрасную возможность принципиально решить все вопросы, связанные 
с неоднозначностью пространственно-временных характеристик обучаемого во время обучения. Го-
това ли система обучения юридически к такому стилю работы? Для РБ ответ однозначен и отрицате-
лен.  Следовательно, можно утверждать, что на законодательном уровне вышеупомянутое положение 
вещей характерно прошедшему двадцатому веку и не адекватно в настоящее время. Ключевая роль 
распределённых информационных технологий не нашла свое должное отражение в подзаконных ак-
тах. Почему? Благодаря компьютерным технологиям информационно-образовательная среда (ИОС) 
или единое образовательное пространство приобретает электронную форму представления, позво-
ляющую разнообразными способами доставлять необходимое обучаемому. Вопросы использования 
различных сетевых информационных ресурсов в процессах обучения, повышения квалификации или 
управления образовательным пространством уже рассматриваются всеми заинтересованными лицами 
в практической плоскости [1].Однако, вышеуказанная непроработанность на законодательном уровне 
и отсутствие единого центра или заказчика  не позволяет говорить об реальной единой ИОС РБ.

Создание единого образовательного пространства или единой образовательной среды, включаю-
щей как традиционные информационные ресурсы (библиотеки, книги, учебники, методические посо-
бия, научные журналы и т.д.), так и их электронные аналоги, а также специализированные научные и 
образовательные порталы, сайты научных учреждений и учреждений образования есть главная инно-
вационная  задача в образования сегодня.  Необходимо специально отметить, что данное образователь-
ное пространство должно быть хорошо структурированным и предоставлять конечному пользователю 
разнообразные услуги в рамках, как принято сейчас говорить, концепции «одного окна». Другими 
словами, наиболее востребованные или стандартные образовательные бизнес-процессы должны быть 
реализованы одним сквозным технологическим процессом, где возможные различные информаци-
онные ресурсы нескольких их собственников размещаются и обрабатываются как единое целое [2]. 
Это позволит быстро внедрять такие Интернет-технологии, которые соответствуют технологическому 
уровню, достигнутому в нашем государстве. В качестве примера, напомним о наличии доступных 
населению услуг мобильной связи. Это позволяет или, точнее, требует государственных действий по 
реализации образовательных услуг через них с обязательным законодательным решением возникаю-
щих при этом проблем. Как насущную задачу для вузов Республики Беларусь можно было бы пред-
ложить создание электронных учебно-методических комплексов для мобильного доступа (в форматах 
типа jar, jad). Её реализация при уже имеющемся охвате мобильными телефонами населения позво-
лит говорить о достижении подлинной образовательной мобильности. Как известно, мобильная связь 
охватывает почти всю территорию республики и работает 24 часа в сутки.
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